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УЧАСТИЕ
В ENACTUS
Следующие рекомендации регулируют деятельность и связь
между командами Enactus, кураторами-советниками, студентами
и другими представителями команды, которые выступают в качестве официальных участников сети Enactus и работают под торговой маркой Enactus.
Совет Директоров Enactus Worldwide или Национальный Совет
Директоров в каждой стране, работающий в соответствии с параметрами, установленными глобальной организацией Enactus,
определяет правила допуска как для отдельных учебных заведений,
так и для cтудентов и представителей университетов.

Команды
Каждое учебное заведение может иметь только одну команду.
Вместе с тем, филиалы университетов или колледжей могут иметь
свою отдельную команду, если они располагаются в разных кампусах. В этих случаях каждая команда должна иметь своего собственного куратора-советника. Отдельные страны, участвующие в Enactus,
могут иметь дополнительные критерии для участия, о чем, в случае
необходимости, команды будут уведомлены.
Некоторые страны могут требовать от новых команд заявку на
участие до того, как они станут членами сети Enactus. Пожалуйста,
свяжитесь с Президентом или Программ-Менеджером вашей
страны, чтобы узнать, есть ли такие условия в вашем регионе.
Для команд, принятых в сеть, существует намеренно небольшой
свод правил и процедур, установленных на глобальном уровне,
которые описывают, как эти команды должны быть организованы
и структурированы. Такой гибкий подход позволяет каждому
университету выбрать такую организационную структуру своей
команды Enactus, которая наилучшим образом отвечает потребностям преподавателей, студентов и местного сообщества. У каждой
команды есть абсолютнаясвобода в том, чтобы адаптировать правила и процедуры для управления своей деятельностью, помимо
тех, что изложены в данном руководстве, если они согласуются
принципами участия в Enactus.
Такая же гибкость относится и к проектной деятельности команды.
Единственное требование, которое Enactus устанавливает для
проектов команд, это соответствие проектов критерию судейства
Enactus. Другие аспекты проектов остаются на усмотрение команд.
Эти аспекты включают в себя (данным списком возможные примеры не ограничиваются): количество участников команды, вовлеченных в реализацию проекта; привлечение экспертов; тип бенефициаров; медиа охват; использование учебных тренинговых ресурсов,
разработанных заранее или по оригинальному содержанию; и
многое другое. Команды могут индивидуально встречаться с сотрудниками Enactus в своей стране, которые проводят персональные
консультации для команд по организации и разработке проектов.

Enactus проводит глобальный аудит для всех команд, участвующих
в Мировом Кубке. Эта проверка является необходимой и проводится национальной штаб-квартирой Enactus. Мы заранее позаботились
о том, чтобы все штаб-квартиры были полностью подготовлены к
этому процессу. Мы также призываем команды готовиться, в случае
если они выбраны для аудита, в любой момент в течение года.
Организация Enactus и ее штаб-квартиры оставляют за собой право
провести аудит для любой команды.

Кураторы-советники
Чтобы быть официально признанной Enatcus, каждая команда
должна иметь куратора-советника. Куратором-советником может
стать любой сотрудник университета, который представляет команда.
Команда может иметь одного или несколько кураторов (в этом случае
один из них будет являться главным куратором).
Все кураторы должны быть зарегистрированы через форму
Active Team Sheet.

Студенты
Студент любого курса (включая магистрантов и аспирантов), любой
специальности и любой формы обучения (дневной, вечерней, заочной)
имеет право участвовать в Enactus
.
Студенты могут участвовать в команде того университета, в котором
они проходят обучение. Студенты, одновременно обучающиеся в
нескольких университетах, могут участвовать в работе нескольких
команд, однако на соревнованиях им разрешается участие в
презентации только одной команды.
Каждая команда имеет право устанавливать ограничения или
характеристики для участия в команде помимо перечисленных
выше.
Для того чтобы быть официально признанным и активным участником Enactus, студенты должны:
1) проработать в команде Enactus не менее 10 часов,
2) пройти регистрацию на сайте www.enactus.org и через форму
Active Team Sheet.

Выпускники
Чтобы стать членом сети Alumni, участник должен быть активно
вовлечен в Enactus во время обучения в университете. После
окончания университета зарегистрированные члены команды могут
присоединиться к сети Alumni, изменив статус в их онлайн-аккаунтах
со “student” на “alumnus” или “alumna”.
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Специальные возможности партнерства
Команды Enactus, которые вовлечены или получили право
участвовать в специальных партнерствах и/или обеспечены
возможностью принимать участие в некоторых видах деятельности благодаря усилиям организации, должны придерживаться принципов, изложенных в разделе “ Условия договора с
командой Enactus о специальных возможностях для партнерства”.
Обратите внимание, что специальное партнерство включает в
себя (данным списком возможные примеры не ограничиваются):
участие команд и/или их проектов в маркетинговых кампаниях
(в том числе на www.enactus.org), стажировки, программы обмена,
стипендии, выступления/презентации на собраниях/мероприятиях
Enactus (или филиалов Enactus), проекты с возможностью финансирования или без нее, и многое другое.

Отказ от ответственности
Участвуя в программе или мероприятиях Enactus, университеты,
кураторы-советники и члены команд признают, что Enactus не
несет ответственности за проекты, деятельность или мероприятия
команд. Кураторы-советники и члены команд будут следовать
принципам, описанным в данном руководстве, а также политике
и правилам своего университета. Поездки на мероприятия Enactus
осуществляются участниками за свой счет и под свою ответственность. Enactus не несет ответственности за полученные травмы или
утерю имущества во время поездки либо мероприятия.
Участвующие представители университетов, кураторы-советники и
члены команд соглашаются, что Enactus не несет ответственности
за любые убытки, претензии, судебные разбирательства, ущерб
(прямой или косвенный, случайный или специальный), расходы и
издержки (включая сборы и расходы на адвокатов), от которых они
могут пострадать или которым могут подвергнуться, участвуя в
программе Enactus или ее мероприятиях.

Кодекс поведения
В организации Enactus, где границы между странами становятся
все более незаметными, принципы, которых придерживаются
участники сети, становятся обязательным условием для создания
хорошей репутации в международном бизнес-сообществе.
Следующие принципы являются базой, на которой строятся и
поддерживаются постоянные качественные отношения. Этому
Кодексу нужно следовать добросовестно, с обоснованным
бизнес-суждением, чтобы дать возможность Enactus достичь
своей миссии в рамках законов каждой участвующей страны.
Это требование применимо ко всем участникам сети с любой
ролью (включая, но не ограничиваясь, сотрудниками, студентамичленами команд, кураторами-советниками, членами жюри конкурсов Enactus, выпускниками, членами Совета Директоров и
совета бизнес-консультантов команд). Все они будут называться
участниками сети в данном Кодексе.
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Enactus ожидает от всех участников сети уважительного и достойного отношения друг к другу. Мы ценим различия между людьми
со всего мира. Оскорбительное, агрессивное или причиняющее
беспокойство поведение неприемлемо ни в словесной, ни в
физической или визуальной формах. Это условие запрещает
любому участнику сети в любое время физически или словесно
оскорблять другого человека; высказываться негативно о других
участниках сети, использовать нецензурную лексику или оскорбительные жесты, унижать или умалять достоинства другого
человека или пренебрежительно высказываться о его расе, поле,
религии, возрасте, нетрудоспособности, национальном происхождении или сексуальной ориентации, а также участвовать в
деятельности, направленной на намеренное или случайное
причинение вреда другому.
Enactus ожидает от всех участников честности и прямоты в своих
высказываниях и действиях. Все участники должны придерживаться
идеалов честности и справедливости и всегда поступать правильно
и без компромиссов, даже когда обстоятельства этому препятствуют.
В общении со СМИ и в других публичных высказываниях участники
должны вести себя с уважением и достоинством, и они не должны
унижать организацию или других членов сети.
Если в своих публичных выступлениях участники желают высказаться
от своего имени, они обязательно должны ясно обозначить свое
намерение.
Участники сети должны демонстрировать и использовать логотип
Enactus только в соответствии с правилами использования торговой
марки Enactus и в форме, соответствующей цели организации.
Личная ответственность каждого, кто работает в рамках сети, соблюдать высокий уровень деловой и личной этики во всех делах, будь то
внутри или за пределами действий сети.
Enactus стремится быть всемирно признанной организацией. Мы хотим
заработать и поддерживать хорошую репутацию, стремясь к совершенству во всем, что мы делаем. Являясь участников сети, вы несете
ответственость за все ваши действия, так как они являются отражением
всемирной организации Enactus в любое время.
Любой участник сети, который считает, что другой участник действует
вопреки данному Кодексу, должен сообщить об этом нарушении в
письменной форме Президенту и Генеральному Директору Enactus
в своей стране. Жалоба, не оформленная таким образом, не будет
подлежать рассмотрению.

КОНТАКТЫ С ДРУГИМИ
УЧАСТНИКАМИ СЕТИ
Контакты с членами Совета Директоров

Контакты с сотрудниками Enactus

Члены Совета Директоров Enactus Worldwide, Совет Директоров
Enactus Россия и национальный совет бизнес-консультантов –
это активные сторонники Enactus, которые вкладывают
значительную часть своего личного времени и энергии от имени
мировой организации.

Сотрудники Enactus Worldwide и национальных организаций Enactus
работают для того, чтобы отвечать потребностям и интересам
участников сети. Во всех странах есть сотрудник, который является
главным контактным лицом для команд и их участников. Этим
человеком может быть Президент или Программ-менеджер.
Командам настоятельно рекомендуется связываться по всем
вопросам с этим сотрудником. Если необходимо связаться с другими
сотрудниками в этой стране или Enactus Worldwide, контактное лицо
поможет наладить процесс общения.

Контакты команд Enactus с членами Совета Директоров Enactus
осуществляются только через сотрудников штаб-квартиры
Enactus Россия.
Любая команда, желающая обратиться к одному из членов
Совета Директоров от имени команды или ее участников, должна
неукоснительно выполнять данное правило.
Это ограничение включает в себя ходатайства об устройстве на
работу, просьбы к членам Совета принять участие в проектах
или другой деятельности команды, а также о возможностях
спонсорства.
Эти правила используются при обращении к членам не только
национального, но и регионального Совета Директоров и их
компаниям соответственно.

Контакты с другими студентами Enactus
Одним из преимуществ нашего недавнего роста и глобального
расширения является возможность для связи и сотрудничества
между членами сети. Командам настоятельно рекомендуется
обмениваться опытом и знаниями с другими командами. Enactus
и руководство каждой национальной организации очень серьезно
относится к конфиденциальности информации кураторов-советников
и студентов-участников. С информацией о политике конфиденциальности можно ознакомиться на сайте www.enactus.org. Контактная
информация является собственностью каждой национальной
организации и Enactus Worldwide и не будет предоставляться другим
кураторам-советникам или членам команд без разрешения.
Команды, которые хотят связаться с другими командами, имеют
возможность познакомиться на конкурсах или тренингах.
Свяжитесь с Президентом или Программ-менеджером, чтобы
установить контакт с другими командами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОРГОВОЙ МАРКИ
ENACTUS
Название Enactus является торговой маркой организации Enactus
и оно официально зарегистрировано в каждой стране, в которой
есть национальная организация Enactus. Все официально зарегистрированные команды имеют право использовать название
и логотип Enactus в связи с деятельностью своей команды,
при условии что:
• Эта деятельность согласуется с целью Enactus и официальным
Кодексом Поведения.
• Команды никогда и никаким образом не изменяют официальное
название и логотип Enactus и соблюдают все остальные правила,
прописанные в официальном руководстве по использованию
торговой марки Enactus.

Создание логотипа команды
Enactus разработал автоматический генератор логотипа, который
помогает командам легко создать собственный логотип, отвечающий
официальным принципам использования торговой марки Enactus.
Образец логотипа для университета и инструкции для его создания
можно найти в разделе авторизации на enactus.org.

Руководство по использованию бренда
Руководство по использованию бренда Enactus будет содержать
полный список условий использования названия и логотипа Enactus
отдельными командами и странами. В нем определяются визуальные
и вербальные элементы, составляющие бренд Enactus, включая
объяснения, руководство и примеры того, как разрабатывать
профессиональные и правильные сообщения и маркетинговые
материалы Enactus.
Руководство по использованию бренда Enactus будет размещено
в разделе авторизации на enactus.org. Если у вас возникнут вопросы
по использованию бренда, пожалуйста, обратитесь к Тоне Роветт,
вице-президенту глобального брендинга и маркетинговых услуг
(trowett@enactus.org).

Ссылка на Enactus
Пожалуйста, ссылайтесь на Enactus как на “команду”. Enactus – это не
клуб или собрание.

Требования при выступлении от имени Enactus
Команды должны знать, что если они не получают специального
разрешения, они не имеют права говорить от имени Enactus или
другим образом представлять Enactus Worldwide или любую страну
Enactus. Общаясь внутри сети Enactus или с внешними заинтересованными лицами, команды должны абсолютно ясно обозначить,
что они представляют только команду конкретного университета.
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Деятельность за пределами своей страны
Команды Enactus имеют право на реализацию общественных
проектов внутри своей страны под маркой Enactus. Командам
также разрешается использование название и логотипа Enactus
во время реализации общественных проектов в других странах
до тех пор, пока они:
• Соблюдают те же принципы использования марки, которые
описаны в этом разделе.
• Информируют Президента или Программ-менеджера своей
страны по электронной почте о своем намерении отправиться
за границу.
• Если команда отправляется в страну, где действует официальная
национальная организация Enactus, Президент/Программменеджер должны оповестить сотрудников Enactus в соответствующей стране о намерениях команды до ее прибытия в эту страну.
• Отчитываются о своей международной деятельности в конце года
в форме Project Report.
Любой команде, замеченной в нарушении, может быть запрещено
представлять международный проект на региональном, национальном и мировом конкурсах Enactus.
Из-за правовых или организационных условий могут возникнуть
ситуации, когда команду просят приостановить использование
марки Enactus во время работы в другой стране. В таких случаях,
команда может продолжить работу над проектами, но не сможет
представлять эту деятельность, как проведенную официальным
членом сети или использовать марку Enactus.
Лицензия, которая выдается кураторам-советникам и студентамчленам команды, не является эксклюзивной. Кураторы и студенты
этим признают, что Enactus может выдать лицензию другим лицам
сейчас или в будущем. Эта лицензия может быть отозвана в любое
время и по любой причине, включая нарушение условий участия в
организации Enactus. О любом человеке, который использует торговую марку организации, но не связан с ней, или использует марку
с нарушеникм правил этого документа, нужно немедленно сообщить
в Enactus Worldwide.

Ходатайство о вступлении в сеть от университетов
Значительная часть нашего роста среди участников колледжей и
университетов напрямую связана с деятельностью команд“ветеранов” Enactus по привлечению и обучению команд в новых
университетах. Enactus благодарит эти команды и призывает всех
членов сети продолжать находить и помогать привлекать потенциальных новых участников. Если команды работают в этом направлении в пределах своей страны, они должны знать следующие
правила:
• Командам следует координировать свою деятельность с
сотрудниками национальной организации.
• Команды не имеют права фактически расширять членство для
любого другого университета. Предполагаемые университеты
должны зарегистрироваться/подать заявку в национальную
организацию Enactus, которая, основываясь на индивидуальных
правилах отбора, будет решать, принимать ли эту заявку.
Если команда Enactus пытается обсудить возможности участия
или помогает организовать команду в университете за пределами
своей страны, то она должна сначала получить разрешение на такие
действия у сотрудников национальной организации той страны, в
которой создается команда.
К сожалению, по многим правовым причинам мы не можем
продлевать членство в сети Enactus для учебных заведений, если
в стране на данный момент нет национальной организации
Enactus. При этом команды могут реализовывать общественные
проекты в таких странах и сотрудничать со студентами местных
университетов.
Более того, сотрудничая с другим университетом, команды не могут
продвигать возможности участия в сети Enactus, распространять
официальные материалы или проводить мероприятия в этом
учебном заведении. Любой куратор-советник или член команды,
который уверен, что он нашел перспективный университет для
участия в сети в такой стране, должен связаться с международным
департаментом Enactus по адресу international@enactus.org.

Участие в мероприятиях Enactus
Официальные мероприятия, включая все региональные и
национальные конкурсы и Мировой Кубок Enactus, не являются
открытыми для всех желающих. Приглашение является обязательным даже для участников сети. Приглашения могут быть выданы
только сотрудниками Enactus Worldwide или конкретной национальной организацией. Каждый гость, зарегистрированный командой,
должен быть утвержден национальной организацией или Enactus
Worldwide.

• Члены команды не должны просить финансовой поддержки у тех,
кто является официальным гостем Enactus Worldwide или какой-либо
национальной организации.
• Команда должна уведомить Enactus Worldwide или национальную
организацию о своем плане мероприятий и списке приглашенных
заранее.
• Команда не может рекламировать мероприятие или отвечать
на запросы от любых представителей СМИ в том же месте региона.
• Команда не должна сообщать о деталях мероприятия, деятельности, проектах и т.д. во время любого официального конкурсного
мероприятия.

Работа с представителями СМИ
Командам настоятельно рекомендуется делать публикации о своих
проектах и деятельности команды в местных, региональных или
национальных изданиях. Также советуем использовать медиаинструменты и шаблоны, доступные в тренинговых материалах для
команд, вовлекать администрацию своего университета в эту
деятельность и, всегда, если необходимо, спрашивать совета и искать
поддержки у сотрудников Enactus.
Enactus Worldwide и все национальные организации также используют
любую возможность распространения информации в СМИ. Когда
Enactus и национальные организации выстраивают отношения со СМИ,
чтобы продвинуть миссию команд по всему миру, важно, чтобы
они передавали согласованное сообщение. Чтобы избежать конфликтов,
ослабления или перенасыщения этого сообщения, Enactus или сотрудники конкретной национальной организации могут быть вынуждены
ограничивать и/или контролировать общение с конкретным изданием.
В соответствии с Руководством по использованию торговой марки
Enactus, пожалуйста, не забывайте добавлять название вашей команды
при упоминании Enactus во всех пресс-релизах и других документах,
если вы рассказываете об инициативах именно вашей команды,
а не об организации в целом.

Нарушения
Любая команда, замеченная в нарушении этих правил участия,
может быть отстранена от участия в конкурсах на определенный
период времени; использование командой марки Enactus в любом
виде будет временно приостановлено, а членство в сети будет
полностью прекращено, или будут приняты другие меры, которые
сочтет подходящими Советом Директоров Enactus Worldwide или
конкретной национальной организации.

Команды, которые желают организовать мероприятия в том же
месте в течение 3 дней до или после официального мероприятия,
организованного Enactus Worldwide или национальной организацией, должны следовать следующим инструкциям:
• Команда не может приглашать на свое мероприятие официального участника или группу участников, кроме членов своей
команды, если они в течение этого времени приглашены или
участвуют в любой части официального мероприятия Enactus.
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